
КАЖДЫЙ ПРОЖИВАЕТ СВОЮ
ЖИЗНЬ 🌱

Жизнь каждого из нас неповторима и уникальна.

По этой причине чужие советы не имеют практической пользы.

Я имею в виду те советы, которые дают вам другие люди. Советы людей основаны на их
личном опыте. Многим кажется, что если бы они поступили иначе в какой-то момент
жизни, то их жизнь была бы другой.

Вполне вероятно. Но это их личные ошибки.

При этом никто не учитывает (скорее даже не задумывается) - каждый человек обладает
своей встроенной базой, которая создана под определённый формат жизни.

Фатум? Судьба?

Возможно.

Если исходить из астрологии, то в момент рождения человека сформировалась
уникальная комбинация звёзд и планет.
И она задала определенные черты личности, с которыми человек идёт по жизни.

Некоторые черты, приносящие боль и страдания, могут быть скорректированы
обладателем гороскопа.
При этом, корректировать или не корректировать - решает только сам обладатель
гороскопа рождения.

К сожалению, мы с вами люди, а не боги. Поэтому не всегда мы можем точно знать -
проблема в нас или в другом человеке?

Хотя, астрология способна дать ответ на очень многие вопросы.

Например, у вас часто возникают неприятности в жизни. Бывает так, что вы их
притягиваете своим гороскопом рождения.

Можно ли это исправить?
Чаще да. При этом придётся приложить немалые усилия для исправления
повторяющейся ситуации.

Также есть транзитное движение планет и звёзд, которые затрагивают точки в личном
гороскопе, вызывая цепочку событий в жизни.



Некоторые события можно заранее предвидеть. Неблагоприятные события можно
избежать.

Обратите внимание на то, как складываются обстоятельства жизни ваших близких,
друзей и знакомых.

Разве вы замечали однотипные ситуации?
Разве способ достижения личных целей одинаков у них?

Перед тем, как внедрять в свою жизнь чужой совет - хорошо подумайте.
Может так сложиться, что этот совет круто изменит жизнь - только в какую сторону?
Хорошо, если в хорошую сторону, но так бывает редко.

Кто несёт ответственность за совет? Никто.

Помните, что ваша жизнь только в ваших руках 🙂
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